
　本会会員・財団法人自然史科学研究所理事長・元東京学芸
大学教授木村達明先生は，平成��年�月��日に転倒による
怪我のため亡くなられました。生前の先生の業績について
は，すでに幾つかの記事（猪郷，����；猪郷・大花，����）
で紹介されていますので，ここでは学生から見た先生の姿を
紹介し，併せて先生の論文・著作リストを掲載させていただ
きます。
　私が木村先生にはじめてお会いしたのは，����年春，東
京学芸大学に入学した直後でした。入学してすぐに所属する
ゼミを決めるという，一風変わった制度により，まだ�年生
でありながら先生の面接を受けることになりました。先生の
言葉のなかで，今でも印象に残っているのは「君は英語はで
きるか？英語はしっかりやっておきなさい」というものでし
た。イギリス，レディング大学で中生代植物化石の泰斗，
�����������	教授のもとで学ばれた木村先生の体験に基づい
た言葉でありました。
　木村先生は東京教育大学附属高等学校で教諭を勤められた
後，����年，目白学園に勤められ，附属中学校・高等学校
長，教授や学長事務取扱といった要職を歴任されました。こ
のため，当時の業績の量は他の時期に比べて多くはありませ
ん。しかし，このころに手取などのフィールドに足繁く通わ
れ，膨大な標本群を調査されました。また���������年の
間には，夏休みの数ヶ月を������教授のもとで過ごされるな
ど，その後の研究の基礎が築かれた時期でもあったようで
す。木村先生のライフワークであった，東アジアの中生代古
植物地理区に関する初めての記述も������（����）の論文
中に見ることが出来ます。小松市立博物館でながく学芸員を
つとめ，木村先生と共に手取地域の植物化石調査に従事され
た関戸信次先生のお話によれば，この間に木村先生の植物化
石に関する知識や考え方は驚くほどの変貌を遂げたそうで
す。「まだまだ情報の不足していた当時，英国滞在で得られ
た木村先生の知識や遠藤誠道先生から木村先生に引き継がれ
た膨大な文献は宝物であった」と関戸さんは語ってください
ました。����年の調査記録を見ますと，目白学園の先生方
��名からなる調査団を引き連れて手取を訪問されています
（小松市立博物館，����）。目白学園の附属中学校・高等学校
長になられた当時，木村先生は弱冠��才。��代から��代で
あった理科の先生方と化石研究で盛り上がり，化石調査団が
組織されたようです。
　����年に東京学芸大学に移られた先生は，まず後輩を指
導できるような学生を育成することに力を注がれました。調
査の宿では��人もの学生と大部屋に泊まり，調査も食事も
晩酌も一緒だったとのことで，文字通り寝食をともにされた

そうです。����年入学の私などの世代では，普段は上級生
が後輩を指導していました。木村先生との思いではその分少
なく残念ですが，逆に上級生と下級生のつながりは深く，同
窓会誌「木村研ニュースレター」はいまでも発行されていま
す。
　我々学生にとって，木村先生は実に怖い先生でした。研究
や就職の相談に伺うときには，話の筋道や敬語の使い方につ
いて何度も練ってから伺ったものでした。なかには同級生を
相手にリハーサルをしてから先生の部屋をノックした学生も
いたほどです。しかし，手抜きを許さない教官の下で学生生
活を過ごせたことは，その後の社会生活，研究生活の上で，
代え難い宝となりました。
　わたしの個人的な感想ですが，木村先生の研究には，�つ
のステージがあったように思われます。（�）����年代後半
に手取地域の中生代植物化石を対象としてスタートした研究
は，その後，高知や和歌山といった外帯にまで広がりまし
た。こうして����年代中頃まで，先生は日本の中生代植物
化石の記載と東アジアの中生代古植物地理区の検討を研究の
主題となさっていました。この時代に提唱された，手取型・
領石型・混合型の植物群は今でも定説といえる地位を保って
います。また，手取からの発見され，記載された長枝をもつ
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ツル性のソテツ，������������	
�属は，現在でも欧米の古
植物の教科書に掲載されています。（�）����年頃，教職に
就いていた卒業生が銚子の白亜系からクチクラ層の残された
化石を採集してきたのをきっかけに，クチクラ層に残された
表皮細胞の配列や形を顕微鏡で観察，記載するという研究が
スタートしました。現在とは全く異なる分類群に属する植物
が大半を占めていた白亜紀前期の気候を推定する上で，気候
への適応形態がさまざまな形で現れるクチクラ層は重要な素
材でした。レディング大学滞在当時からクチクラ層研究の重
要さを感じていながら日本国内での研究材料に恵まれなかっ
た木村先生がこの発見にどれほど興奮したかは想像に難くあ
りません。（�）そして，����年頃から，北海道の鉱化植物
化石の研究が始まりました。その後，これら�つのテーマは
同時並行的に進められ，結果としてリストに示されたよう
な，膨大な成果が出版されることになりました。
　木村先生が，銚子や北海道の化石を始められたきっかけ
は，いずれも教え子からの情報でした。しかし，自然界のな
かから研究につながる情報を取り出すトレーニングをつむこ
とができた我々学生は幸福でした。これは，まさしく木村先
生の指導の賜物であったと思えます。
　ここ数年，木村先生は手取の植物化石のモノグラフを執筆
なさっていたようです。完成の暁には中国やロシアの中生代
植物についての解釈を含む大著が公刊されるはずでした。残
念ながら残された私ども弟子には，これを完成させるだけの
力はありません。改めて木村先生のお力と，先生を亡くした
ことの大きさを感じるばかりです。

　最後に木村先生の簡単な年表と木村先生の著作論文リスト
を記しておきます。

年　　表
����年　　（大正��年）��月��日生誕
����年　　（昭和��年）東京文理科大学地学科卒業
����年　　（昭和��年）東京教育大学附属高等学校教諭・理
　　　　　�学部講師
����年　　（昭和��年）目白学園中・高等学校教諭
����年　　（昭和��年）理学博士号取得
�������年（昭和�����年）目白学園女子短期大学教授
�������年（昭和�����年）目白学園中・高等学校長
�������年（昭和�����年）英国レディング大学で研究に従�
　　　　　�事（毎年�ヶ月）
����年　　（昭和��年）東京学芸大学　助教授
�������年（昭和�����年）東京学芸大学　教授
�������年（昭和�����年）日本古生物学会会長
����年　　（昭和��年）（財）自然史科学研究所　理事長
����年　　（平成��年）�月��日没

著作論文リスト
木村達明．����．岩室累層の地質学的研究（�）（付．岩室累層周
辺の一般地質）．地質学雑誌　�����������．
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木村達明．����．日本中生代植物群の変遷に関する研究．総合
研究「日本の後期中生界の研究」連絡紙，���������	��．
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木村達明・関戸信次．����．手取層群，とくに石徹白植物群につ
いての概報と日本の中生代植物地理区について．化石����
��������．
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楢原植物化石層研究グループ（船中数子他��名）．����．東京
都八王子市北浅川河床に発見した新第三紀直立樹幹群なら
びにこれにともなう植物群（予報）．地質学雑誌　��������
���．

木村達明．����．中－上部ジュラ紀および下部白亜紀の植物群．
化石��������	
�����	�．
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藤本治義・木村達明・吉山　寛．����．八王子北浅川河床で発見
したメタセコイア化石材の研究．日本私学教育研究所調査
資料��������．
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前田四郎・千坂武志・濱田隆士・木村達明・田附治夫．����．ア
ンデス南部の地質・古生物学的研究．地学雑誌����������．

木村達明．����．古植物の分布とその問題点．三畳紀－古期白
亜紀の植物群．化石����．�����������．

浅間一男・木村達明．����．裸子植物．「古生物学各論�第一巻�
植物化石」（徳永重元・大森昌衛編），������．築地書館，東
京．

木村達明����．手取盆地の下部白亜紀後期植物群．地学研究
�����������．
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木村達明・浅間一男．����．日本における古―中生代の陸成植物
群の分布と変遷．高知県の前期白亜紀植物群の変遷と関連

して．国立科学博物館専報　���������	��
．
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木村達明．����．古植物からみた中生代の日本．高校通信，東
京書籍「生物」��．���������．

木村達明．����．松尾秀邦氏が報告した������������		��
����
の小枝つき標本に対する討議．地質学雑誌������������．

木村達明．����．中植代，シダ綱，ソテツ綱，イチョウ綱，���
���������	
．「新版古生物学，�第四巻」（藤岡一男編）．���
��，��������，�������，�������，�������．朝倉書店，東
京．

木村達明．����．陸上植物がたどった道．「植物の進化－陸に上
がった植物のあゆみ」（浅間一男・木村達明著）ブルーバッ
クス，������．講談社，東京．

木村達明・林明．����．戦後の地学教育と研究の動向および人間
関係の一環としての理科教育に関する一試行．地学教育�
���������．

木村達明．����．高校初年次生徒の能力レベルの理解度・到達
度．�自然と人間，�������．

大塚韶三・木村達明．����．高等学校の地学教材についての生徒
の理解度に関する調査例．地学教育����������．
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木村達明．����．日本の中生代植物化石．�．「日本化石集」，�
�����������	��
．築地書館，東京．

木村達明．����．日本の中生代植物化石．�．「日本化石集」，�
���������	
����．築地書館，東京．

木村達明・関戸信次・山崎慶寿．����．石徹白層群尾口層および
赤岩層の植物群－とくに白峰村産の化石を中心として－．
「手取川流域の手取統珪化木産地調査報告書」（石川県教育委
員会文化財保護課），�������，��������		
．石川県教育委
員会，石川県．
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木村達明．����．東アジアの白亜紀植物地理区について．化
石，�����������	�
．

木村達明・大花民子．����．球果綱に属する各属の地史的分布に
関する予察的研究－��．東京学芸大学紀要．第�部門�����
�������．
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木村達明．����．中生代陸上植物の系統と分布についての問題
点．自然科学と博物館����������．
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木村達明．����．南アメリカの中生代植物群．地学雑誌������
�．
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� ��� 植生史研究� 第��巻　第�号



� � 追悼－木村達明先生の思い出� ��

���������	
���������������������������

��������	
���	�������
�����
����������������	
����������	���

�����������	
����	
��	���������	�
����������	���
���

������������	
������������	���	��	������������	
����

��������	
���	�������
�����
����������������	�

����������

������������������		�

�
����������
����������������	�

���������	
��������	
�������	�������������	��
�����

���������	
�������	�������������
�������������������

木村達明．����．化石植物群にもとづく古・中生代植物と植物地
理区．日本古生物学会年会誌������．

木村達明．����．東および東南アジアの古・中生代植物と植物地
理区（概要）．月刊地球���������．

木村達明・金鳳均．����．大同累層群植物群（概報）．東京学芸
大学紀要，第�部門�����������．
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木村達明．����．大同累層群植物群（概要）．地学雑誌　����
�����．

木村達明．����．東アジアの古生代・中生代植物地理区．科学�
�����������．
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木村達明．����．東アジアの古生代・中生代植物地理区，「日本

列島の形成－変動帯としての歴史と現在－」（平朝彦・中村
一明編），�������．岩波書店，東京．

木村達明．����．恐竜をとりまく植物�月刊地球�����������．
木村達明・大花民子．����．化石葉の組織（表皮構造）化石
��������������．

木村達明・大河原仁美．����．群馬県利根郡片品村香沢に分布す
る奥日光流紋岩類より植物化石の発見�地質学雑誌�����
�������．
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木村達明・斎木健一．����．古気候と化石の形態��化石葉の組織
（表皮構造）．「古生物の研究法」（日本古生物学会編），����
���．朝倉書店，東京．
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� � 追悼－木村達明先生の思い出� ��
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木村達明．����．古植物学の課題．地学雑誌，���������
木村達明他　編．����．「古生物事典」（日本古生物学会編），

�����．�朝倉書店，東京．
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木村達明．����．恐竜時代の植物．「恐竜学」（小畠郁生・犬塚則
久・山崎信寿・杉本剛・瀬戸口烈司・木村達明・平野弘道
編），�������．東京大学出版会，東京．

大花民子・木村達明・小高民夫．����．「極東における生層序・
生物の地域性および生物事変」に関する国際討論集会．化
石，����������	
��．
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木村達明．����．生き残った化石植物－�‘生きている化石植物’��．
化石�����������	���
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木村達明・大花民子・望月美穂子．����．ユーラシア東部の中生
代植物地理，および白亜紀植物地理と被子植物の起源域・恐
竜化石分布域との関連，月刊地球�������������．

大花民子・木村達明．����．ユーラシア東部の中生代後期古植物
地理と被子植物の出現時および出現域との関連．地質学雑
誌�����������．
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木村達明・山際延夫．����．「松尾層群の植物化石．三重県鳥羽
市産恐竜化石調査研究報告書，鳥羽の恐竜化石」，�����．

三重県立博物館，津．

引　用　文　献
猪郷久義．����．故　木村達明会員の逝去を悼む．地学雑誌
��������．

猪郷久義・大花民子．����．木村達明名誉会員を悼む．化石����
���������．

小松市立博物館．����．目付谷産化石採集記録．小松市立博物
館研究紀要�������．

（斎木健一，〒��������千葉市中央区青葉町�����　千葉県立中
央博物館）
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